13.04.2016

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Акционерное общество
"Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700283742
1.5. ИНН эмитента 7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067;
http:// www.avia500.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 апреля 2016 года, протокол № 20
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум 100%
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
В соответствии с п.1 ст.54, пп.2 п.1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 11.2.5 п.11.2
ст.11 Устава Общества:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" и
провести его "16" мая 2016 года в форме заочного голосования.
1.2. Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:
1) Об одобрении сделки - заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" дополнительного соглашения
№б/н к Договору № 01EN0Z001 залога прав по банковскому счету (залоговому счету) от "31"
июля 2015 года, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными
между АО "ММП имени В.В. Чернышева" и АО "АЛЬФА-БАНК" Договорами залога прав по
банковскому счету (залоговому счету) от "31" июля 2015 года № 01EN0Z001, № 01EN0Z002
и № 01EN0Z003, в качестве обеспечения исполнения АО "ММП имени В.В. Чернышева"
своих обязательств по следующим кредитным сделкам:
- Кредитное соглашение № 00UE9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в

долларах США от 25.07.2012г.;
- Соглашение № 00ZQ3L о кредитовании в иностранной валюте от 01.02.2013г.;
- Соглашение о кредитовании № 015E4L в иностранной валюте от 26.07.2013г.;
- Соглашение № 01995L об открытии мультивалютной кредитной линии от 24.03.2014г.;
- Соглашение № 019Z7L об открытии мультивалютной кредитной линии от 30.04.2014г.;
- Соглашение №01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии от 26.11.2014г.;
- Кредитное соглашение №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной
кредитной линии.
1.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева", по состоянию реестра акционеров на "22"
апреля 2016 года.
1.4. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "16" мая 2016 года до 18-00 часов;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для
голосования: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7.
1.5. До "25" апреля 2016 года:
- Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме
заочного голосования каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень
для голосования;
- Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в
форме заочного голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://www.avia500.ru;
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), подлежащие предоставлению лицам, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в
соответствии со ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах").
1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
1.7. Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в следующем пункте по
адресу: в помещении отдела кадров АО "ММП имени В.В. Чернышева" (г. Москва, ул.
Вишнёвая, дом 7).
1.8.Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров АО "ММП
имени В.В. Чернышева".
1.9.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров

(Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Павлинич Сергей Петрович,
Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир
Анисович, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
_______________
А.А. Хакимов
3.2. Дата "13" апреля 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

